
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Сопротивление материалов»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Композиционные материалы
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-3: готовностью применять фундаментальные математические, естественнонаучные и

общеинженерные знания в профессиональной деятельности;
- ОПК-4: способностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Сопротивление материалов» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Основные положения и терминология сопротивления материалов. 1 Основные понятия и
терминология, применяемые в сопротивлении материалов. Особенности применения
фундаментальных математических, естественнонаучных и общеинженерных знаний в
профессиональной деятельности, в области сопротивления материалов.
2 Механические свойства металлов. Виды напряжений и деформаций металлов. Общая
характеристика механических свойств. Механические свойства, определяемые при статических,
динамических испытаниях и переменных нагрузках. Твёрдость металлов. Ударная вязкость.
Применение знаний о механических свойствах в профессиональной деятельности.
3 Понятие об упругом равновесии, метод сечений, гипотеза плоских сечений, внутренние силовые
факторы, виды напряжений, общая методика решения основных вопросов.
Предельные напряжения в качестве характеристик прочности и пластичности материалов, запас
прочности, поправочные коэффициенты в прочностных расчётах..
2. Геометрические свойства плоских фигур. 1 Понятия о моментах площади плоской
геометрической фигуры. Статические моменты площадей плоских фигур. Центр тяжести.
2 Зависимость между полярным и осевым моментами инерции. Изменение моментов инерции при
параллельном переносе осей.Изменение моментов инерции при повороте осей. Радиусы инерции
сечения. 3 Применение геометрических свойств фигур при решении инженерных задач..
3. Равномерное растяжение-сжатие. 1 Понятие о равномерном растяжении-сжатии. Деформации
и напряжения в брусе при одноосной нагрузке. Дифференциально-интегральная зависимость при
одноосном растяжении-сжатии. Деформация бруса при двух или трёхосной нагрузке.
2 Напряжения в наклонных сечениях. Напряжения во взаимно-перпендикулярных сечениях.
Графо-аналитическое исследование сжато-растянутых брусьев. Расчёты на прочность и жёсткость
для различных случаев нагрузки. Смятие. Расчёт тонких сосудов. 3 Применение теоретических
знаний о равномерном растяжении-сжатии при решении инженерных задач..
4. Сдвиг и кручение. 1 Явление сдвига, напряжённо-деформированное состояние в брусе при
сдвиге. Зависимость между модулями упругости при кручении и растяжении. Расчёт на прочность
при сдвиге.
2 Нагрузки, деформации и напряжения при кручении. Определение угла закручивания. Графо-
аналитическое исследование скручиваемых брусьев. Расчёт валов на прочность и жёсткость.
3 Применение фундаментальных знаний о сдвиге и кручении в профессионально деятельности..
5. Прямой изгиб. 1 Явление изгиба, деформации и напряжения при чистом и прямом изгибе.
Нормальные напряжения при изгибе. Касательные напряжения при изгибе (формула Журавского).
2 Определение перемещений при изгибе. Дифференциально-интегральная зависимость между
кривизной и перемещениями сечений балки. Общие формулы для расчёта балок на жёсткость
аналитическим методом.
3 Применение теоретических знаний о прямом изгибе при решении инженерных задач..
6. Сложное сопротивление. 1 Основные понятия о сложном напряжённом состоянии. Теория



напряжённого состояния. Главные напряжения. Теории прочности.
2 Общая методика расчёта на прочность. Неравномерное растяжение-сжатие. Косой изгиб.
3 Применение теоретических знаний о сложном сопротивлении при решении инженерных задач..
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